ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая
компания холдинга «БелОМО» сегодня

В июне Минский механический завод имени С.И. Вавилова (ММЗ) – управляющая компания холдинга «БелОМО» отметил 60-летний юбилей.
Первенца оптического приборостроения
Беларуси, ставшего головным предприятием образованного в 1971 году Белорусского оптико-механического объединения, а с
2011 года – управляющей компанией холдинга «БелОМО», можно смело отнести к
числу успешных предприятий республики с
устойчивым финансово-экономическим положением.
Создание в БелОМО научно-технического центра «ЛЭМТ» – основного разработчика
оптической продукции холдинга, специализирующегося на разработке оптических приборов, оптико-электронных и лазерных систем
различного назначения, решило задачу сохранения оптического профиля предприятий
объединения. В составе инженерной службы
завода создана служба главного конструктора ОАО «ММЗ С.И. Вавилова», занимающаяся
созданием и сопровождением производства
новых изделий, экспортно ориентированной
в большей части неоптической номенклатуры.
Практически заново сформированы службы
маркетинга и продаж продукции. Некоторые
подразделения, в т.ч. оптический завод «Сфера», выделены в обособленные производства.
Успешно работает совместное белорусско-немецкое предприятие «Цейсс-БелОМО».
Предприятие активно участвует в гос
программах, финансируемых из республиканского бюджета и в рамках Союзного государства, в совместных научно-технических
программах с Академией наук и ведущими вузами страны.
Сегодня в номенклатуре производимой
предприятием продукции можно найти десятки наименований, пользующихся спросом на
мировом рынке, различных по назначению
изделий оптического профиля: прицелы различных видов (оптические, коллиматорные,
тепловизионные, интеллектуальные, цифровые), оптоэлектронные системы, роботизированные комплексы, другие виды общего и спе-

циального назначения. Производимые предприятием автокомпоненты тормозных систем
большегрузных автомобилей поставляются на
основные автомобильные заводы СНГ: КамАЗ,
УралАЗ, МАЗ, ГАЗ, ПАЗ и др. Постоянно совершенствуется процесс разработки моделей
и модификаций автокомпонентов с учетом
требований Евро-4 и Евро-5.
Доля экспортируемой продукции в общем
объеме производства составляет 60%, продукция поставляется в 30 стран мира, продолжаются работы по расширению географии поставок в страны Африки, Юго-восточной Азии, Ближнего Востока.
Освоение новой номенклатуры, повышающиеся требования к качеству и снижение себестоимости серийных изделий, обусловленные наличием на внешнем рынке жесткой конкуренции со стороны ведущих мировых производителей, обеспечиваются благодаря по
стоянной модернизации предприятия. Ежегодно инвестируются значительные средства
в модернизацию и техническое перевооружение производства. Так, за счет закупки 6 единиц современных машин литья под давлением
фирмы Bühler были на 40% расширены мощности литейно-заготовительного производства. Благодаря внедрению высокопроизводительного плавильного оборудования сокращены энергозатраты на одну тонну литья до 50%.
На оптическом производстве впервые созданы участки по изготовлению сферических и асферических оптических компонентов:
из германия для тепловизионных объективов,
линз 1-го класса чистоты с автоматическим
контролем технологических условий. Внедрены механизированный комплекс промывки
оптических компонентов с очисткой технологических растворов и другое уникальное оборудование.
Модернизация ряда участков механообработки за счет современных прецизионных обрабатывающих центров обеспечила рост производительности на высокоточных корпусных
деталях выпускаемых изделий от 2,5 раза.
В обеспечение повышения эффективности
использования нового оборудования в рамках

структурных преобразований предприятия создается механообрабатывающее производство
на базе участка фрезерных обрабатывающих
центров, работы по которому уже завершены,
и участка токарных обрабатывающих центров,
по которому заключены контракты на поставку оборудования для доукомплектования.
Материальная и моральная мотивация высококачественного производительного труда
работников завода весомо дополняется сохраненными достижениями в социальной сфере. Ее основу составляет медико-санитарная
часть ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО», включающая поликлинику на 375 посещений в день,
отделения диагностики, ультразвуковых и эндоскопических исследований, физиотерапии и
медицинской реабилитации, дневного пребывания на 30 койко-мест, стоматологический
кабинет, медико-диагностическую лабораторию, 3 здравпункта.
Все работники предприятия регулярно
проходят профосмотр и диспансеризацию,
нуждающиеся получают амбулаторное и стационарное лечение, что заметно повышает
привлекательность работы на предприятии.
Администрация постоянно заботится об оснащении медсанчасти современной аппаратурой. Оборудован стоматологический кабинет, закуплено новейшее рентгенодиагностическое оборудование.
На предприятии функционирует спорткомплекс, есть ведомственное общежитие, работает комбинат общественного питания.
Сегодня коллектив завода с оптимизмом
смотрит в будущее, и опыт последних десятилетий убедительно подтверждает: на следующем этапе предприятие уверенно справится с
любыми задачами и трудностями.
Холдинг «БелОМО»
Ул. Макаенка, 23
220114, г. Минск,
Республика Беларусь
Тел. (+375 17) 267 11 90
E-mail: belomo@belomo.by
www.belomo.by
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